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Аннотация. В статье делается попытка определения процесса расцерковления 
в 1920-е гг., нашедшего воплощение в агитационно-пропагандистской деятельно-
сти. Вопрос рассмотрен на материалах Череповецкой губернии, население которой 
в изучаемый период было представлено преимущественно крестьянством. В част-
ности, как объект расцерковления охарактеризовано деревенское население, рас-
смотрены массовые формы антирелигиозной работы в селе в 1920-е гг.
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1920-е гг. занимают особое место в истории Русской Православ-
ной Церкви. Становление советской власти, смена органов религиоз-
ного управления, формирование атеистической государственной по-
литики — основные проблемы периода, под влиянием которых про-
изошел излом государственно-церковных отношений. Необходимо 
отметить, что власть была нацелена на искоренение религиозных ве-
рований, насаждение материалистического мировоззрения, основан-
ного на идеях атеизма. Антицерковная политика власти выражалась 
во множестве форм, поддержанных в разной степени населением 
страны, в том числе началась широкая антирелигиозная пропаган-
да, ставшая одним из методов расцерковления. В настоящем иссле-
довании под расцерковлением понимается совокупная деятельность 
органов государственной власти, общественных и иных объединений, 
нашедшая отражение в передаче ряда функций Церкви светским уч-
реждениям, изъятии церковных ценностей, изменении организаци-
онной структуры Церкви, искоренении религиозного мировоззрения 
(секуляризации религиозного сознания) и иных аспектах.
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Историография вопроса складывается из следующих проблем: 
изучения истории Русской Православной Церкви ХХ столетия; исто-
риографических сюжетов, связанных с организацией агитационно-
пропагандистской деятельности советской власти и исследований, 
посвященной региональной истории. В историографическом про-
цессе выделяются два самостоятельных периода: советский (1918–
1991 гг.) и современный (с 1991 г. по настоящее время). В частности, 
среди работ советского периода следует выделить труды П. Зарина, 
Е. Ярославского и др. К наиболее крупным исследованиям сере-
дины ХХ в. можно отнести работы М. М. Персица и исследования 
В. А. Куроедова, Р. Ю. Плаксина, А. А. Шишкина и др., подготов-
ленные в 1970–1980-е гг. Современная историография представ-
лена рядом крупных монографий прот. В. Цыпина, Д. В. Поспелов-
ского, М. И. Одинцова и других. К ряду работ, посвященных анти-
религиозной агитации и пропаганде, следует отнести исследования 
Е. М. Лучшева, Р. В. Ильязовой и др. История Русской Православ-
ной Церкви на рассматриваемой территории стала предметом иссле-
дования А. В. Камкина, И. В. Спасенковой, М. Ю. Хрусталева и др.

Источники, привлеченные к подготовке исследования, можно раз-
делить на следующие группы: нормативно-правовые акты, делопро-
изводственная документация, периодическая печать. Наибольший 
интерес при изучении региональной специфики процесса расцерков-
ления представляет делопроизводственная документация (протоколы, 
материалы деловой переписки, отчеты и планы работ Череповецкого 
губкома, укомов и волкомов Череповецкой губернии). Сейчас мате-
риалы агитационно-пропагандистских отделов находятся на хранении 
в Государственной архиве Вологодской области. Помимо делопроиз-
водственной документации интерес представляют материалы пери-
одической печати за 1918–1927 гг. (в частности — газета «Комму-
нист») из фондов Череповецкого центра хранения документации.

Территориальные и хронологические рамки работы охватывают 
границы Череповецкой губернии в период ее существования (1918–
1927 гг.). Население губернии на 1920 г. составляло 709 052 чело-
век, из которого городские жители — 6,5 % от общего числа. Дан-
ный показатель значительно ниже среднего по России рассматри-
ваемого периода. Из указанного следует, что население губернии 
преимущественно было крестьянским (93,5 %).
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Крестьянство стало одной из основных групп, на которую была 
направлена деятельность по расцерковлению. О необходимости 
широкого просвещении в деревне отмечалось еще в 1919 г. в мате-
риалах VIII съезда РКП(б). Политическая темнота, общая невеже-
ственность и низкий уровень образованности деревенских жителей 
были препятствием в работе партии в крестьянской среде1. Разница 
между городом и деревней в культурном плане была чрезвычайно 
велика: в деревне слабо была развита медицинская помощь, суще-
ствовало знахарство, не было заметного скачка результатов по лик-
видации неграмотности. Сохранялись дореволюционные порядки 
(местами напоминавшие крепостнический режим), пьянство насе-
ления, отсутствие политической активности. Материалы периоди-
ческой печати характеризуют крестьянство как наиболее отсталый 
политически и экономически элемент2.

Рассматриваемый период — это время становления нового кре-
стьянского быта. По мнению властей, массы должны были оторвать 
от своего сознания религию как «гнилой зловонный нарост», «очи-
стить мозг от дурмана» и перестать совершать религиозные обря-
ды, сопровождавшие жизнь крестьянина на протяжении нескольких 
веков: Крещение, Венчание, погребение, иные таинства Церкви. 
В материалах для работы волостных ячеек по Череповецкой губер-
нии отмечалось, что до широких масс необходимо было донести но-
вые «обряды»: формы таких обрядов не могли быть определены — 
это должно было стать «итогом творчества трудящихся», например 
крестины заменить на «октябрины» (в честь рождения новой Рос-
сии — пролетарской республики) и т. д.3

Характеризуя группы крестьянского населения, на которые была 
направлена антирелигиозная агитационная работа, особое внима-
ние следует уделить молодежи. Комсомольская молодежь станови-
лась главным участником собраний, диспутов, политсудов, и дру-
гих массовых мероприятий по расцерковлению в начале 1920-х гг.4 

1 Лучшев Е. М. Антирелигиозная пропаганда в СССР в 1917–1941 гг. СПб., 
2016.

2 Матюхин В. Больше внимания деревне // Коммунист. 1919. 8 февраля. С. 2.
3 Переписка укома РКП(б) с учреждениями и организациями и материалы 

о проведении дня советской пропаганды // Государственный архив Вологодской об-
ласти (ГАВО). Ф. П-1429. Оп. 1. Д. 3. Л. 41.

4 Переписка укома РКП(б) с учреждениями и организациями... Л. 41.
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Столкновения молодежи и старшего поколения происходили регу-
лярно и на территории Череповецкой губернии. Так, в 1923 г. на по-
чве празднования Пасхи развязалась борьба между «отцами дерев-
ни» Остинское и молодежью. Старики настаивали, что необходимо 
посещать Церковь, а не театры, «но молодежь победила»5. Затем 
последние расклеили по деревне воззвания, требовавшие борьбы 
с «поповским дурманом»6. После чего устроили шествие с пени-
ем Интернационала, антирелигиозный вечер, диспут и т. д. Мест-
ные власти желали полного отречения молодежи от религиозных 
праздников в любом виде и при выявлении обратного обличали это 
в печати. Однако в молодежной среде на протяжении длительного 
времени сохранялись народные верования с элементами языческой 
обрядовости. Так, во время празднования Агриппины-купальницы 
отмечались случаи смерти молодых людей7.

Массовые формы пропагандистских мероприятий по расцерков-
лению занимали ключевое место в агитационно-пропагандистской 
деятельности. Их проведение стало в 1920-е гг. основой атеистиче-
ского просвещения. В рассматриваемый период данные формы пре-
терпели трансформацию. Это стало следствием изменения подходов 
к ведению агитационной работы в целом и в атеистическом просве-
щении в частности.

Распространенной формой антирелигиозной агитации на началь-
ном периоде становится диспут — мероприятие, в рамках которо-
го осуществлялось столкновение мнений по определенной пробле-
ме. Проведение диспутов стало основой антирелигиозной агитации 
и пропаганды, однако не дававшей зачастую ожидаемых результатов 
в связи с низким уровнем грамотности населения. Начиная с 1923 г. 
в волостях формируется система антирелигиозных кружков. Весной 
1923 г. обозначается необходимость создания кружков при всех во-
лостных клубах уездов Череповецкой губернии8. Согласно распо-
ряжению Губкома, кружки должны были начать работу по уездам 
не позднее 5 июня, однако фактически это произошло лишь о сенью 

5 Молодые победили // Коммунист. 1923. 21 апреля. С. 2.
6 Там же.
7 Ну и верующие // Коммунист. 1923. 17 июля. С. 3.
8 Планы работ агитотдела укома РКП(б) // ГАВО. Ф. П-1429. Оп. 1. Д. 209. 

Л. 30.
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1923 г.9 Массовая кружковая работа осуществлялась в период 
с 1 октября по 1 июня. Это связано с тем, что крестьянство было 
занято в летний период на сельскохозяйственных работах, следова-
тельно, в это время на передний план выводилась популяризация 
очередных хозяйственных вопросов (налоговая политика, урожай-
ность и т. п.)10.

Местом организации антирелигиозных кружков на селе стали из-
бы-читальни11. До 1924 г. в губернии произошло слияние волостных 
библиотек и изб-читален как единого центра осуществления анти-
религиозной пропаганды в деревне. Ранее же именно волостная би-
блиотека была культурным центром села. От ее функционирования 
зависело многое в постановке культурно-просветительской деятель-
ности. Методом работы при избах-читальнях главным образом стало 
групповое чтение газет, декретов, постановлений и т. д., пришедшие 
на замену активным митингам и диспутам в деревне.

По отношению к крестьянству отмечается, что ячейки через 
культсоветы и учительство должны были устраивать собеседования 
среди крестьян по мирозданию, о происхождении жизни на Зем-
ле и т. д. Губернское руководство, понимая, что крестьянство само 
по себе не всегда атеистически настроено, рекомендует волостным 
агитаторам «идти к крестьянам в деревню и нести туда свет». По-
сле ряда таких собеседований, подготовив почву для антирелигиоз-
ных диспутов, возможно устройство и их12. Однако последний тезис 
о проведении диспутов на основании естественнонаучных матери-
алов впоследствии будет искоренен. В первую очередь это связано 
с организацией ячеек Союза безбожников в Череповецкой губернии 
к моменту ее ликвидации.

Таким образом, период 1920-х гг. — это время попытки форми-
рования нового типа личности советского человека, одной из глав-
ных характеристик которого должно было стать отсутствие религи-
озного мировоззрения. В связи с этим проводился ряд мероприятий, 
которые в настоящий момент можно представить в виде единого 

9 Планы работ агитотдела укома РКП(б) // ГАВО. Ф. П-1429. Оп. 1. Д. 209. 
Л. 32.

10 Там же. Л. 1.
11 Там же. Л. 19.
12 Там же. Л. 41.
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процесса расцерковления. Наибольшего внимания со стороны орга-
нов власти требовало крестьянство, оставшееся в рассматриваемый 
период преимущественно религиозным. Одним из методов осущест-
вления политики расцерковления стала антирелигиозная пропаган-
да, которая проявлялась в виде митингов, диспутов и т. д. в первые 
годы советской власти, а впоследствии была направлена на форми-
рование естественнонаучной картины мира посредством деятельно-
сти кружков, изб-читален и т. п.
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